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В СТРОЮ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ ПОСЕЛКА
Уже который год в День Победы по многочисленным улицам городов России 

проходят колонны людей, с портретами родных и близких, участников Великой 
Отечественной войны, тех, кто не вернулся с полей сражений домой и тех, кто 
жил и трудился в послевоенное время, восстанавливая разрушенную страну. 
Ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все меньше, сол-
даты уходят навсегда.  Но есть долг чести и памяти, и в наших силах его отдать, 
сделать так, чтобы ушедшие навсегда солдаты вернулись. Вернулись отцы, 
деды и прадеды. В каждый дом, в каждую семью. И сегодня это стало возможно 
благодаря Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

ГЛАВА РАЙОНА ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
В Кардымовском районе существует хорошая традиция навещать на дому 

ветеранов, тружеников тыла, солдатских вдов, детей войны, бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей с подарками и поздравлениями накануне 
важных в их жизни событий: Дня Победы, юбилейного Дня рождения, Дня 
Защитника Отечества, Дня освобождения Смоленской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. Искреннее внимание к ветеранам со стороны районной 
Администрации накануне праздников – акция отнюдь не разовая.

В канун празднования Дня Победы, 7 
мая, глава Кардымовского района Евгений 
Беляев совместно с председателем Карды-
мовского районного Совета депутатов Гали-
ной Кузовчиковой, главным специалистом 
в Кардымовском районе отдела социальной 
защиты населения в Смоленском районе 
Татьяной Ивановой побывали в семьях 
участников Великой Отечественной войны 

Наша Победа

района, проживающих сельских поселения 
Кардымовского района. Непосредственно 
9 мая, в День Победы, поздравления и 
подарки принимали участники Великой От-
ечественной войны из п. Кардымово.

Сегодня на территории Кардымовского 
района проживает лишь 13 ветеранов. С 
каждым годом на празднование Дня Победы 
собираются все меньше ветеранов, поэтому 

в дома героев войны приходят гости, жела-
ющие отдать дань уважения этим сильным 
людям: Петраченкову Виктору Абрамови-
чу, Козлову Григорию Владимировичу, 
Самусеву Петру Федоровичу, Хасанову 
Валиуллу Мухамедовичу, Бутылкину 
Петру Денисовичу, Минкиной Вере Сте-
пановне, Григорьевой Александре Ива-
новне, Снеткову Николаю Филипповичу, 
Антонову Ивану Михайловичу, Сулимо-
вой Марии Васильевне, Волковой Анне 
Павловне, Ковалеву Ивану Тимофеевичу, 
Курошевой Зое Михайловне, Моисееву 
Николаю Леоновичу. 

Вручая подарки, почетные гости сказали 
ветеранам самые искренние слова призна-

тельности, поблагодарили каждого за не-
оценимый вклад в общую Победу, пожелали 
долгих лет жизни и мирного неба над головой. 

«Ваш жизненный путь служит и еще долго 
будет служить примером многим поколе-
ниям Кардымовского района», -  отметил 
Глава района. 

Такое внимание в День Победы, конечно, 
было приятно ветеранам. Порой личное об-
щение дороже любого подарка. Ни для кого 
не секрет, что состояние здоровья ветеранов 
оставляет желать лучшего. Годы берут свое. 
Многие не могут прийти на традиционный 
митинг, посвященный очередной годовщине 
со дня окончания Великой Отечественной 
войны, а очень хотели бы. 

Э. БУЛАХОВА

отрядом на легендарной Соловьевой 
переправе. 

Парад «Бессмертного полка» принимали 
кардымовские ветераны войны, бывшие 
малолетние узники концлагерей, труже-
ники тыла. 

Вместе с кардымовцами в рядах Бес-
смертного полка прошли Глава муници-
пального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области Евгений 
Беляев, его заместители Дмитрий Гри-
горьев, Ирина Дмитриева, Вадим Плеш-
ков, главы сельских поселений Кардымов-
ского района, руководители структурных 
подразделений районной Администрации.

Несколько сотен метров прошли карды-
мовцы в составе полка – от улицы Соци-
алистической, затем по улице Ленина до 

центра поселка, к памятнику у Вечного огня. 
И будто вновь фронтовики встали в 

строй, шли плечом к плечу рядом со 
своими детьми, внуками и правнуками в 
составе Бессмертного полка.    

Бессмертный полк не только помогает 
нам сохранить память о Великой Отече-
ственной войне, о каждом, кто, не жалея 
своей жизни, боролся за освобождение 
Родины, но и укрепляет духовную связь 
поколений.

Сегодня Бессмертный полк – не просто 
Акция, это национальная идея, объединя-
ющая потомков тех, кто победил во Второй 
Мировой войне, кто ценой собственной 
крови отстоял для Родины и своего народа 
право на мирную, свободную жизнь.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В День Победы, 9 мая, кардымовцы 
вновь прошли в общем строю Бессмертно-
го полка по главной улице поселка. В акции 
приняли участие жители района, ветераны, 
учащиеся школ, студенты, трудовые кол-
лективы, общественные и политические 
организации, активисты всех сельских 
поселений муниципального образования. 
Многие пришли с детьми, внуками. Каж-

дый нес транспарант с портретом своего 
родственника, участника Великой Отече-
ственной войны. У некоторых в руках были 
и маленькие черно-белые фотографии 
более чем полувековой давности.

Возглавляли шествие колонны ветераны 
Вооруженных сил и представители мо-
лодого поколения, которые несли копию 
боевого знамени, найденного поисковым 
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МИТИНГ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Наша Победа

ПАМЯТЬ
Благословенная 
                          российская земля
Сколько в тебе тепла и доброты.
Стала ты землей 
                          многострадальной
Из-за необъявленной войны.
Была война и мы в ней победили,
Но часто снится мне во сне:
В шинелях, серыми от пыли
Бессмертный полк 
                             шагает по стране.
В честь  Великой Победы
Бессмертный полк 
                            шагает по стране
А на портретах - 
                    наши бабушки и деды
И гордость пробуждается во мне.
Бессмертный полк не только на 
параде,
Бессмертный полк 
                             у каждого в душе
Дороже нет для нас награды,
Чем память о погибших на войне.

(В.М. Фаевская)

Шествие Бессмертного полка завершилось митингом у 
Вечного огня перед Братской могилой. 

К ветеранам со словами благодарности за Великий подвиг, совер-
шенный в годы войны, обратились Глава муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области, секретарь местного 
политического Совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгений Беляев, 
настоятель Свято-Казанского храма протоиерей Феодор Новак, 
председатель районного Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кардымовский район» Галина Кузовчикова, секретарь 
Кардымовского райкома КПРФ Людмила Ефимова, председатель 
районного Совета ветеранов Мансур Бухарметов, начальник отдела 
военного комиссариата Геннадий Журавкин. 

Перед присутствующими выступили учащиеся Кардымовской 
средней школы. 

Кардымовцы и гости района почтили память нескольких тысяч 
земляков, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной во-
йны, минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню.

По завершении митинга в Центре поселка состоялся праздничный 
концерт в честь ветеранов Великой Отечественной войны, в честь 
Великой Победы.

А. ГУСЕЛЕТОВА

РОЗЫ НА ПОЛЕ 
ПАМЯТИ 

6 мая Кардымовский район посетили представители ре-
гиональной общественной организации поддержки граждан 
Узбекистана и Центральной Азии «Среднеазиатская, Узбекская 
диаспора «Шелковый Путь», которые провели акцию по вы-
садке роз у Братской могилы в д. Соловьево.

Цель акции – почтить память тех, кто героически сражался за По-
беду в Великой Отечественной войне, а также подчеркнуть высокую 
значимость единства и дружбы между народами.

Организаторы акции посетили Братские могилы в Кардымове, 
деревне Елагино и деревне Соловьево, где почтили память и помо-
лились за павших во время Великой Отечественной войны бойцов. 
На каждом захоронении со словами приветствия выступили Глава 
Кардымовского района, Секретарь Кардымовского местного отделе-
ния регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгений 
Беляев, Председатель Кардымовского районного Совета депутатов 
Галина Кузовчикова, Председатель Смоленской региональной 
общественной организации поддержки граждан Узбекистана и Цен-
тральной Азии «Среднеазиатская, Узбекская диаспора «Шелковый 
Путь» Бахтиержона Рахмонова. 

Далее на Поле памяти в деревне Соловьево представители регио-
нальной общественной организации «Шелковый Путь» высадили 20 
роз, саженцы которых привезли из Узбекистана. В посадке роз  принял 
участие Глава района Евгений Беляев. Глава Соловьевского поселе-
ния Александр Алексеев провел для гостей небольшую экскурсию 
на Поле памяти и выразил благодарность за работу общественной 
организации «Шелковый путь» по сохранению исторической памяти 
о Великой Отечественной войне. Галина Кузовчикова вручила пред-
ставителям диаспор списки погибших на территории Кардымовского 
района граждан Узбекистана и Таджикистана. Также на мероприятии 
присутствовали Глава Кардымовского городского поселения Алек-
сандр Федоров, депутат Кардымовского районного Совета депутатов 
Сергей Козлов, руководитель местного исполнительного комитета 
Кардымовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
депутат Кардымовского городского Совета Наталия Дацко. В завер-
шении мероприятия методист районного историко–краеведческого 
музея Ирина Соколова провела экскурсию в музее д. Соловьево.

Э. БУЛАХОВА

НОВЫЕ САЖЕНЦЫ 
АЛЛЕИ СЛАВЫ

 24 апреля 2015 года в посел-
ке Кардымово вдоль главной 
улицы Ленина была заложена 
рябиновая Аллея Славы. Не-
сколько десятков саженцев 
молодой рябины посадили ве-
тераны, представители власти, 
молодежь. Мероприятие было 
приурочено к приближающей 
дате 70-летия Великой Победы. 
Не все саженцы прижились.

6 мая 2016 года, в преддве-
рии 71 годовщины Великой 
Победы,представители Карды-
мовского районного отделения 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», учащиеся 8 класса Карды-
мовской школы и неравнодушные 
жители поселка Кардымово выса-
дили на места погибших деревьев 
новые саженцы рябин. Хочется 
надеяться, что все посаженные 
в этот день деревья приживутся 
и не раз порадуют кардымовцев 
своими яркими красками.

Э. БУЛАХОВАУчастники акции «Аллея Славы»

Акция

Содружество
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Новости региона

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГУБЕРНАТОРА ОЛЬГИ ОКУНЕВОЙ 

В КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН
Вице-губернатор Ольга Окунева совершила рабочую поезд-

ку в деревню Каменка Кардымовского района, в ходе которой 
проинспектировала местную среднюю школу. 

Каменская средняя школа была открыта в 1897 году. Двух-
этажное здание нынешнего учебного заведения построено в 
1975 году и рассчитано на 420 мест. Сейчас там обучаются 29 
детей. Школа располагает 10 предметными кабинетами, библи-
отекой, столовой, музеем, актовым и спортивным залами.  

ния на первом этаже хорошие: по-
мещения светлые и теплые, обо-
рудованы всем необходимым для 
занятий.

Далее заместитель Губернато-
ра посетила второй этаж школы, 
где также располагаются класс-
ные комнаты. Большинство из них 
находится в аварийном состоя-
нии, поэтому уроки там не прово-
дятся. Как рассказала директор, 
ремонт крыши последний раз про-
водился 3 года назад, но пробле-
ма до сих пор осталась и приобре-
ла более масштабный характер. 

Вице-губернатор сообщила, что 
обратится к Губернатору Алексею 
Островскому с просьбой о выде-
лении средств на ремонт школы: 
«Для того, чтобы организовать 
образовательный процесс и ис-
пользовать все помещения шко-
лы правильно и по назначению, 
безусловно, нужно срочно делать 
ремонт, так как протекает крыша 
и приходят в негодность классы, 
учительская и иные помещения. 
Администрация школы старает-
ся создавать все условия детям 
для получения образования, но 
без ремонта деятельность школы, 
наверное, будет невозможна. По-
этому до 1 сентября крышу нужно 
обязательно починить».

Как отметил глава Кардымов-
ского района Евгений Беляев, 
если деньги поступят, то ремонт 
планируют завершить уже к 15 ав-
густа, чтобы с начала нового учеб-
ного года дети могли заниматься в 
обновленном здании.

В завершении визита вице-гу-
бернатор посетила школьный 
музей, в котором на небольшой 
площади размещены экспозиции, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне и истории Камен-
ской школы. 

В. ИВАНОВ

С момента постройки образо-
вательное учреждение ни разу 
капитально не ремонтировалось. 
В 2011 году крыша школы сильно 
прохудилась. Полтора года назад 
эта проблема обострилась – сей-
час на втором этаже для обучения 
доступны только 3 кабинета. В 
этом году крышу планируют отре-
монтировать. На данный момент 
разрабатывается проектно-смет-

ная документация, которая пред-
усматривает замену 1,5 тысячи 
кв. м. кровли, а также возведение 
двускатной крыши вместо пло-
ской.

Свой визит Ольга Окунева на-
чала с осмотра помещений класс-
ных комнат на первом этаже, где 
пообщалась с учениками. По 
словам директора школы Галины 
Долбиловой, условия для обуче-

НЕВЕРОВ ПРЕДЛОЖИЛ 
ОТМЕНИТЬ ОБЯЗАННОСТЬ 

НОТАРИАЛЬНОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ 

ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Сергей Неверов предложил отменить обязанность нотариаль-

ного удостоверения при продаже земельных долей. Соответству-
ющий законопроект заместитель председателя Государственной 
Думы и его коллеги по фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесли на 
рассмотрение парламента

Сергей Неверов пояснил, что жите-
ли отдаленных территорий Смолен-
щины жалуются на то, что нотариусы 
зачастую есть только в районных 
центрах и иногда стоимость дороги в 
райцентр и нотариального заверения 
перекрывает сумму сделки.

Существующие сегодня нормы 
были проведены фракцией КПРФ че-
рез комитет Госдумы по собственности, возглавляемый коммунистом, 
более того, соответствующий законопроект прошел все этапы, даже 
минуя профильные министерства и ведомства. В результате этого со-
вокупный размер материальных пошлин за удостоверение сделки по 
продаже одной земельной доли вырос с 500 до 15 000 руб.

В сложившихся экономических условиях принятие данного зако-
нопроекта поможет минимизировать финансовые расходы граждан-
собственников земельных долей и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

С. АЛЕКСЕЕВ

В КАРДЫМОВЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
 «Я ДЕДА СВОЕГО ДОСТОЙНЫЙ ВНУК»

6 мая на стадионе Кардымовского спортивно-досугового ком-
плекса состоялась районная культурно-спортивная игра «Я деда 
своего достойный внук». Эта игра проводится в Кардымовском 
районе уже 20 лет, пришла она на смену любимой  старшими 
поколениями «Зарнице» и переняла у своей предшественницы 
много хорошего. Игра традиционно проводится в мае и всегда 
посвящена очередной годовщине Великой Победы и подвигу 
советских людей в Великой Отечественной войне.

Мероприятие было подготовлено 
совместно специалистами Отдела 
культуры, Отдела образования 
и Детско-юношеской спортивной 
школы. 

На встречу приехали семь ко-
манд: д. Тюшино («Патриот»), 
д. Соловьево («Переправа»), д. 
Каменка («Память»), д. Шокино 
(«Молодое поколение»), д. Рыж-
ково («ОМОН»), д. Нетризово 
(«Рубеж»), п. Кардымово («Ди-
намит»).

Почетная миссия поднятия фла-
га Российской Федерации была 
предоставлена команде-победи-
тельнице 2015 года – «Динамит».

На построении и торжественном 
открытии соревнований присут-
ствовали: управляющий делами 
муниципального образования 
«Кардымовский район» Владимир 
Макаров, начальник Районного 
отдела образования Валентина 
Азаренкова, начальник Отдела 

культуры Раиса Кадилина.
В состав жюри под председа-

тельством директора Кардымов-
ской ДЮСШ Максима Ефимова 
вошли: директор МБУК ЦКС Ирина 
Демьянова, директор спортивно-
досугового комплекса Александр 
Казаков, главный специалист От-
дела культуры Наталья Асоскова, 
специалист по делам молодежи 
РОНО Ольга Ковалева.

После приветственных и напут-
ственных слов гостей праздника 
в адрес участников, команды при-
ступили к соревнованию, которое 
традиционно состояло из несколь-
ких конкурсных этапов:

«Визитная карточка», где коман-
ды должны были представить себя, 
оригинально поприветствовать 
жюри и соперников. 

Вторым этапом игры стал конкурс 
«Солдатушки - бравы ребятушки», 
где команды демонстрировали на-
выки строевой подготовки и пели 

походные песни.
Третий и, по мнению участников, 

самый динамичный этап – «Во-
енно-спортивный». Здесь ребятам 
пришлось проявить немало ловко-
сти, силы и сноровки: преодолевать 
по-пластунски часть отмеченного 
пути, бежать по бревну, переносить 
на носилках «раненого», метать 
учебные гранаты, бежать 400 эста-
фетных метров до финиша и стре-
лять из пневматической винтовки.

Финальным этапом стал люби-
мый участниками и членами жюри 
конкурс полевой кухни «Щи да каша 
– пища наша». В этом конкурсе из 
предложенных каждой команде 
продуктов ребятам нужно было при-
готовить на костре, красиво офор-
мить и оригинально представить 
на суд жюри «фирменное» блюдо.

По словам Ирины Демьяновой, 
продукты для команд были приоб-
ретены благодаря действующей 
в районе программе «Детство». 
В продуктовые наборы вошли: 
несколько сортов круп, консервы, 
растительное и сливочное масло, 
овощи, печенье, чай и т.п.

Некоторые команды впервые 
приняли участие в игре «Я деда 
своего достойный внук», но мно-
гие являются ее участниками на 

протяжении уже нескольких лет, 
как, например, команда «ОМОН» 
из Рыжковской средней школы, 
которая и стала победительницей 
в нынешнем году, показав лучший 
результат в командном зачете.

Победителям был вручен приз, 
а конфеты и грамоты за участие 
в районной культурно-спортивной 
игре «Я деда своего достойный 
внук» получили все команды.

А. ГУСЕЛЕТОВА

Патриотическое воспитание

ГОСУСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТУ
Филиал №2 Государственного учреждения – Смоленского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
информирует жителей Кардымовского района о возможности получения 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, предоставляемых Фондом социального 
страхования, в электронной форме. 

Все что необходимо - зарегистрироваться на едином Портале госу-
дарственных услуг Российской Федерации  http://www.gosuslugi.ru/ и 
получить доступ к услугам отделения Фонда.

С пошаговой инструкцией регистрации на Портале госуслуг вы можете 
ознакомиться на официальном сайте Государственного учреждения – 
Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации www.67.fss.

Несомненным плюсом использования данного сервиса является со-
кращение временных затрат граждан. Кроме того, гражданин не привязан 
к часам работы ведомства и может подать заявление на предоставление 
услуги с приложением необходимых документов в любое удобное время 
суток. С результатом исполнения услуги заявитель может ознакомиться в 
своем Личном кабинете. Предоставление услуг осуществляется бесплатно!

По материалам ФСС

Соцстрах информирует



4 ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово (№ 35-36) 13 мая 2016 г.

Ко Дню предпринимателя

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС
В Кардымове, да что там говорить во всем Кардымовском 

районе, по пальцам можно перечесть точки общественного 
питания. У многих людей есть планы и идеи как заняться таким 
нелегким делом. Но одни годами лишь думают об этом, а дру-
гие, как супруги Анна и Алексей, начинают бизнес в одночасье. 

Анна Биксюрова и Алексей Ду-
дарев рискнули открыть свое дело 
вопреки всему! Их не испугали 
возможные риски, отсутствие стар-
тового капитала, неопределенность 
и нестабильность собственного 
будущего, и даже то, что они много-
детная семья. 

Об открытии собственного ресто-
рана Анна мечтала с детства. Хоте-
ла учится в кулинарном техникуме 
на повара, но по настоянию роди-
телей закончила экономический 
институт. Долгое время работала в 
банке, пока судьба не преподнес-
ла подарок – в центре поселка на 
продажу было выставлено здание 
ранее действующего кафе. 

Чтобы воплотить свою мечту 
в жизнь, Анна не могла упустить 
такой шанс. Посоветовавшись с 
супругом Алексеем, было решено 
выкупить здание. Вооружившись 
своим желанием и оптимизмом, 
они с головой окунулись в работу, а 
сделать предстояло немало. Если 
здание нуждалось в косметическом 
ремонте, то крыша – в капитальном.  

«Честно говоря, мы не были 
готовы к такому повороту событий, 
- рассказывает Анна. – Поэтому, 
чтобы побыстрее открыть кафе, мы, 
в первую очередь, привели в поря-
док кухню и большой зал, частично 
обновили мебель и набрали новый 
персонал».   

По словам Анны Биксюровой, 
большую помощь при открытии 
кафе оказала Крылова Галина 
Михайловна, которая очень вы-
ручила с работой по кухне, помог-
ла с выбором меню, обучением 
персонала. Нынешний коллектив 
хоть и небольшой, но активный, 
ответственный, исполнительный и 
надежный. Сейчас, когда сама Анна 
большую часть своего времени про-
водит с пятимесячным сынишкой 
и в семье, основной фронт работ 
по кафе лег на плечи молодого 
сотрудника Олеси Дороченковой.  
Она успевает и по кухне, и в зале 
обслужить посетителей, в вы-
ходные выходит на работу в бар в 
вечернее время, и всегда вежлива 
и доброжелательна. Всегда све-
жая выпечка – заслуга Иванченко 
Надежды Алексеевны. С первых 
дней работы обновленного кафе 
«Мираж» верными помощниками 
начинающих предпринимателей 
Анны и Алексея стали родители, 
которые всегда поддержат и вы-
ручат, если надо посидеть с детьми.

 «Заниматься любимым делом, 
конечно, приятно, но очень тяжело. 
Мы с мужем работаем вместе. Он 
больше по хозяйственной части, 
я – по финансовой.  Можно ска-
зать, кафе - наш семейный бизнес. 
Работать, конечно, приходится 
много, ведь бизнес – это работа без 
выходных, — делится Анна. - Когда 
мы начинали, признаюсь, было 
страшновато – пойдет ли к нам на-
род. Но люди идут, и пока мы в сво-

ем начинании не разочаровались. 
Будем и дальше ориентироваться 
на то, чтобы люди приходили к 
нам вкусно поесть всей семьей или 
коллективом. А мы в свою очередь 
благодарим их за оказанное дове-
рие и готовы предложить им разно-
образное меню, уют и комфортное 
времяпрепровождение». 

 Кафе «Мираж» не пустует. Посту-
пают заказы на банкеты от семей 
и трудовых коллективов, хватает 
посетителей и помимо банкетов. 
Среди них уже немало постоянных, 
которые заходят выпить кофе или 
полноценно пообедать.  Кардымов-
цы и гости поселка уже оценили 
качество приготовленных блюд, 
меню и стоимость. Разнообразные 
супы, каши, котлеты, тефтели, рагу, 
отбивные, жареная рыбка, пельме-
ни, блинчики, пирожки, салаты - в 
общем, меню разнообразное, оно 
регулярно обновляется, в него 
добавляется что-то новое. И надо 
сказать, что мясные блюда изго-
товлены только из натурального 
мяса, а мясные полуфабрикаты 
сотрудники кафе делают сами. 

«Сначала мы пытались готовить 
блюда более изысканные, но спрос 
рождает предложение: через какое-
то время стало понятно, что люди 
хотят просто вкусно, быстро, недо-
рого и по-домашнему покушать. И 
наши посетители оценили, как мы 
готовим. Как и прежде, на обеды 
заказов у нас хватает. Конкуренции 
мы не боимся: у нас всегда свежие 
и вкусные блюда, вежливое обслу-

живание, уютная обстановка. Для 
еще большего комфорта наших по-
сетителей в зале работает большой 
телевизор, доступен бесплатный 
Wi-Fi», - рассказала Анна.

Ну что еще добавить: пришлось 
по душе кардымовцам кафе «Ми-
раж», появились постоянные по-
сетители, в том числе и молодежь. 
Любят кафе и за отличное обслу-
живание, и за приятную атмосферу, 
но самое главное – за вкусную и 
доступную кухню. Рассказы о «Ми-
раже» довольных клиентов стали 
для заведения лучшей рекламой 
– многие приходят сюда по совету 
знакомых.

Кафе «Мираж» не стоит на мерт-
вой точке. В этом году планиру-
ется открытие летнего кафе на 
улице, где можно будет в жаркие 
и солнечные летние дни поесть 
с ребенком мороженного, пере-
кусить на свежем воздухе и просто 
отдохнуть в тени под навесом. 
Останавливаться на достигнутом 
предприниматели не собираются. 
Они ставят перед собой новые 
еще более амбициозные и смелые 
задачи, которые без сомнения им 
по плечу!

В преддверии празднования 
Дня российского предпринимателя 
поздравляем владельцев кафе 
«Мираж» и весь коллектив с их 
профессиональным праздником, 
желаем всем здоровья, мира, 
дальнейшего процветания и благо-
получия их семьям!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Одним из самых нелегких, но почитаемым занятием во все вре-

мена был и остается сельскохозяйственный труд. Современный 
крестьянин или, как теперь его называют, фермер - наследник и 
продолжатель тысячелетних крестьянских традиций нашей стра-
ны. Причем не крепостной, не наемный работник, не помещик. 
Он - труженик, работает на своей земле, зависит от результатов 
своего труда. В лице фермера земля, техника, сельская территория 
обретают заинтересованного и рачительного хозяина – здесь он 
живет и работает. Это и есть основа его колоссальной мотивации 

к труду. 
В гостях у одного из предста-

вителей фермерского движения 
Кардымовского района,  хозяина 
и труженика, Евгения Корнева мы 
и побывали. 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство, которым руководит фермер 
Евгений Валерьевич Корнев, появи-
лось на территории Первомайского 
сельского поселения без малого 
тринадцать лет назад. Тогда по-
томственный крестьянин Евгений 
Корнев и его жена Татьяна приеха-
ли в деревню Рыжково. 

Евгений Валерьевич рассказал, 
как все начиналось и чего удалось 
добиться за годы фермерской де-
ятельности:

- Я родился и вырос в деревне, 
городская жизнь – не для меня. 
Зато о деревенской жизни я знаю 
все. Живя на селе, нужно пахать, 
сеять, возделывать землю, вы-
ращивать скот, поэтому вопрос 
«чем заниматься» даже не подни-
мался. Поначалу, как все, работали 

с женой в совхозе. Зарплату нам 
давали телятами, с тех телят 
все и началось. Стали держать 
коров. Я еще ездил в то время на 
заработки в Смоленск, в Москву. 
Когда жена без меня уже не справ-
лялась со скотом, я перестал ку-
да-либо ездить и стал работать 
на собственной земле. Сейчас у 
нас 32 головы крупного рогатого 
скота, это коровы, быки, несколь-
ко телят. 

- Какой породы коров держи-
те?

- Я не придерживаюсь какой-то 
одной породы, у нас это и сы-
чевская порода, и голштинская, 
и швицкая. Предпочтение от-
дается физическим показателям 
производителей, которые и дают 
крепкое, здоровое потомство.  В 
мае ожидаем пополнения молодня-
ка, пойдет отел. Пока, как видите,  
животные находятся в стойлах, 
но скоро поднимется трава, будем 
выпускать на пастбища. 

- Как восприняли родные Ваше 

решение стать фермером?
- Конечно, меня и родные, и 

друзья сначала отговаривали, пы-
тались убедить, что фермерство 
– дело слишком тяжелое, невы-
годное. Говорили: «Зачем лезешь в 
эту кабалу! Животноводство – ни-
кому не нужное, бесперспективное 
занятие!» Я отвечал: «Ну, когда-
нибудь оно станет нужным». И 
стало же, раз государство начало 
помогать понемногу. И дотация-
ми, и субсидиями, грантами опять 
же всякими. 

- Вам приходилось когда-ни-
будь получать подобные гран-
ты?

- Ну, я на гранты не лезу, а вот 
кредит нужен был на технику, и 
мне его дали под самый низкий 
процент. Хотя, в принципе, я ста-
раюсь обходиться своими сред-
ствами, не влезать в кредиты. 

Технику я покупаю как металло-
лом, сам восстанавливаю, порой 
из двух одну собираю. Сейчас 
вот восстанавливаю комбайн. У 
меня почти вся техника восста-
новленная или заново собранная. 
Исключение только – косилка КИР 
"Стрекоза" для заготовки сочных 
кормов. Пришлось покупать новую 
(на это и кредит брал), потому 
что для содержания коров на 
стойле нужно заготавливать 
большое количество кормов и 
без специальной техники тут не 
обойтись.

- Значит, корма заготавлива-
ете самостоятельно?

- Конечно, сено, силос, зерновые 
– это все свое. У нас 22 га земли 
отведены под посевы, еще до-
полнительные площади в аренду 
берем.

- И со всем вы справляетесь 
вдвоем с Татьяной Николаев-
ной?

-Почему же? Когда нужно, мои 
братья приезжают на помощь (у 
родителей нас пятеро детей), и 
брат жены всегда рядом, всегда 
поможет. Стараемся обходиться 
без наемных работников. Да и 
зачем, если вполне хватает соб-

ственных сил и рук .
- Как, по-вашему, сможет ли 

русская деревня когда-нибудь 
вновь стать привлекательной 
для жизни?

- Возможно. Вообще, в деревню 
и так уже приезжают из больших 
городов, из Москвы, например. 
Покупают участки, строят дома. 
Может быть потому, что в горо-
дах сейчас тяжелее становится 
жить? А деревня, земля – всех 
прокормит. Мы вот сами себя 
обеспечиваем, да еще молоко и 
мясо сдаем. 

- А кому и куда реализуете 
продукцию?

- Молоко сдаем на Вачковский 
молочно-консервный комбинат, а 
на мясо спрос всегда есть, сами 
ищут, сами приезжают из разных 
регионов. Например, в прошлом 
году приезжали из Москвы, шесть 
голов им сдал. 

- Каковы ваши планы на бли-
жайший сезон?

- Пахать, сеять. Давно со-
бирался поставить ферму на 
полсотни голов. В этом году 
начнем строить. Это сооружение 
будет, конечно, более серьезным и 
удобным, чем деревянные сараи, 
в которых сейчас мы содержим 
коров и бычков. 

Подкрепляя слова живым приме-
ром, Евгений Валерьевич организо-
вал для нас небольшую экскурсию 
по своим владениям. 

Огромный навес, где в три этажа 
сложены рулоны сена, вполне себе 
крепкий трактор, глядя на который 
и не поймешь, что собран он из 
двух сломанных, прочая техника, 
уже отремонтированная или еще 
ждущая умелых хозяйских рук. И 
главное – большие деревянные 
сараи для стойлового содержания 
крупного рогатого скота.

В просторных стойлах обосно-
вались впечатляющих размеров 
бычки, в самых «маленьких», полу-
торагодовалых, по меньшей мере, 
полтонны живого веса. Железная 
цепь на мощных шеях лишний раз 
подчеркивает, что эти животные 

не терпят к себе легкомысленного 
отношения.

Менее устрашающими выглядят 
стоящие в отдельном строении 
коровы, хоть всем своим поведе-
нием и выказывают недовольство 
появлением постороннего человека 
на их территории.

Совсем уж милыми и неопас-
ными выглядят содержащиеся в 
небольшом открытом загоне теля-
та. Рука сама тянется погладить 
симпатягу, подошедшего к краю 
загона. Гладя шелковистую шер-
стку его любопытной мордочки, 
совершенно отчетливо начинаешь 
осознавать, что по прошествии 
каких-нибудь полутора лет эти 
малыши превратятся в огромных 
норовистых быков, и к тому време-
ни вряд ли у кого-то из сторонних 
наблюдателей вдруг возникнет 
желание вот так запросто потрепать 
их за ушком… 

Встреча подошла к заверше-
нию, и мы, уже прощаясь,  задали 
Евгению Валерьевичу последний 
вопрос:

- Что необходимо учесть 
людям, которые по Вашему при-
меру захотят сегодня стать 
фермерами?

- Наверное, надо понимать, что 
дело это не из легких. Само по 
себе ничего делаться не будет, 
это же не станок, который вклю-
чил-выключил. Придется много 
работать самим, прилагать 
усилия. И если серьезно занялся 
сельским хозяйством, фермер-
ством, то тут уж тебе ни вы-
ходных, ни проходных. Кроме того, 
фермеру необходимо разбираться 
и в технике, и в животноводстве, 
и в ветеринарии, и в агрономии 
и много еще в чем из того, без 
чего обойтись невозможно. Сло-
вом, прежде чем заняться этим 
серьезным делом, надо хорошо 
подумать, оценить свои возмож-
ности и силы, взвесить все за и 
против. Но у человека, привыкше-
го к деревенскому быту, знающего 
и любящего землю, все получится.

А. ГУСЕЛЕТОВА
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СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ
Что такое предпринимательство, сегодня знают многие. 

Многие пробовали свои силы в предпринимательстве, но не у 
всех получилось закрепиться на этом поприще и развить свой 
бизнес (единоличный или семейный) таким образом, чтобы он 
приносил одновременно пользу и удовольствие. Маргарите и 
Олегу Старокожевым из д.Титково это удалось. Сегодня у се-
мьи не самый большой, но вполне крепкий постоянный бизнес, 
успешно развивающийся сразу в трех разных направлениях. 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Как многие сегодняшние пред-

приниматели, Старокожевы реши-
лись начать собственный бизнес в 
90-х гг., когда всю страну трясло от 
перемен, и перемены эти были не 
из легких.

Маргарита: Мы с мужем и двумя 
маленькими дочерьми переехали 
на Смоленщину в 1990-х гг. По-
селились в д. Титково. Муж по-
шел работать в совхоз, однако 
тот очень быстро начал раз-
валиваться, зарплату платить 
перестали. Но нужно было жить 
и растить детей. Мы поняли, что 
не выкарабкаемся, если что-то 
не предпримем. Решили открыть 
свое дело, так в Титково появил-
ся магазин продуктов «Ника». 
Поначалу было, конечно, очень 
тяжело, начинали-то все с нуля. 
Были и ошибки. Но постепенно 
всему научились, вошли в колею. 
В нашей деревне мы тогда были 
четвертыми, кто открывал свой 
магазин, а сегодня из всех только 
наш один и остался.

КАРДЫМОВСКАЯ 
САКУРА 

Когда дочери Вероника и Викто-
рия подросли, тоже подключились 
к семейному делу, но каждая облю-

бовала собственное направление: 
Вероника занялась цветами, Вик-
тория – текстильной и сувенирной 
продукцией. Открыли в Кардымове 
магазин «Сакура», где обе сестры 
и ведут свою предприниматель-
скую деятельность.

Магазин разделен на два отдела. 
Одним руководит Виктория, в нем 
то, что необходимо для уюта лю-
бому дому: подушки, одеяла, ком-
плекты постельного белья, банные 
и кухонные полотенца, салфетки, 
скатерти, портьерная  ткань и уже 
готовые шторы, легкая органза и 
кружевной тюль любых расцветок, 
на любой вкус и кошелек. Еще 
здесь можно найти множество 
полезных вещей - от ниток до ат-
ласных лент, а так же сувениры и 
прочие приятные мелочи. 

Во время нашего визита с Викто-
рией нам пообщаться не удалось, 
девушка сейчас находится в отпу-
ске, зато с ее сестрой, Вероникой, 
мы побеседовали обстоятельно 
и подробно. Вероника занимает 
другую часть магазина, которая 
отведена под цветы. 

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Появление несколько лет назад 

в поселке цветочного магазина 
очень порадовало кардымовцев. 

Изначально «Сакура» размеща-
лась в небольшом павильоне на 
рынке, но, по словам самой Ве-
роники, место там было не очень 
удачное.

Вероника: Мы там были неза-
метны, затерялись в дальнем 
ряду павильонов. Да и внутри по-
мещения места было маловато. 
В общем, стали подумывать об 
аренде более подходящего ме-
ста. А тут по осени узнали, что 
сдается магазин около почтового 
отделения. В нем достаточно 
места и стоит он на виду – прак-
тически у самой дороги. Мы долго 
не думали, переехали сюда.

В отделе цветов от разнообразия 
товара разбегаются глаза: цветы 
комнатные и так называемая 
«срезка», в горшочках или в упа-
ковке – как душе угодно. Любите-
лям-садоводам здесь предлагает-
ся электронный каталог, в котором 
представлен выбор кустарников 
и деревьев. Понравившееся рас-
тение можно заказать здесь же, в 
магазине. Доставка заказа произ-
водится за период от 2-3 дней до 
месяца. Все зависит от сложности 
заказа и отдаленности произво-
дителя. «Сакура» сотрудничает и 
с российскими, и с зарубежными 
производителями (например, с Эк-
вадором, Голландией и др.). Опла-
та  производится, как правило, 
после получения заказа - Вероника 
привыкла работать «на доверие». 
Однако есть заказы дорогие – экс-
клюзивные, в таких случаях поку-
патель вносит предоплату (30-40 
% от стоимости). 

К слову, к покупателям здесь 
относятся уважительно. Привет-
ливая хозяйка старается уделить 
внимание каждому вошедшему, 
ненавязчиво и без лишней назой-
ливости. Свою работу Вероника 
искренне любит. Надо отметить, 
что едва ли не с детства она увле-
клась цветами, а позднее - флори-
стикой. Азы и секреты искусства 
составлять букеты и композиции из 
цветов Вероника постигала само-
стоятельно: изу-чала литературу, 
общалась со специалистами, пере-
нимая их опыт. Работа с цветами 
помогла девушке найти новых 
друзей – флористов, таких же, как 
она сама, увлеченных и талантли-
вых людей. Это, в свою очередь, 
дало возможность делиться друг 
с другом секретами и идеями. 

Впрочем, как уверяет Вероника, в 
любом творчестве главное – это 
собственная фантазия. И если уж 
говорить об определении понятия 
Флористика, то правильней всего 
будет сказать, что флористика - это 
не профессия, а, скорее, состояние 
творческой души, где природа не-
разрывно связана с фантазией.

Вероника: Для меня, пожалуй, 
самое интересное – оформление 
заказов для свадьбы. Это и букет 
невесты, и свадебная флористи-
ка. Вот где широкое поле для 
фантазии: эксклюзив и в цветах, 
и в подборе композиции, где не-
обходимо учесть массу нюансов 
и угодить взыскательному вкусу 
заказчиков.

В большей степени со свадебны-
ми торжествами связан и один из 
оригинальных проектов, который 
Вероника успешно воплощает в 
Смоленске, и с недавнего времени 
– в Кардымовском районе.

ЦВЕТЫ…ПО ВОЗДУХУ
Вероника: Собственно эту 

идею мы подсмотрели в ролике из 
Интернета: дрон (беспилотный 
летательный аппарат) пере-
носит по воздуху цветы и прямо 
на улице бросает их к ногам 
влюбленных пар. Этот ролик был 
снят в Италии. По заказу лидера 
мирового цветочного рынка - од-
ной из голландских фирм – была 
проведена красивая и эффектная 
кампания по романтической до-
ставке цветов. Нам так понра-
вилась эта идея, что мы решили 
взять ее на вооружение. Теперь 

«на службе» у нас есть квадрокоп-
тер, готовый принести адресату 
ваши поздравления и подарки. А, 
кроме того, с помощью нашего 
дрона можно сделать дополни-
тельную фото- и видеосъемку 
торжественного события с вы-
соты птичьего полета. 

В Смоленской области мы пока 
единственные, кто воплотил эту 
замечательную идею в жизнь.

Креативность и умение при-
менять в работе что-то новое и 
интересное, тем самым борясь за 
внимание потребителя, - основа 
успешной предпринимательской 
деятельности. Вероятно, поэтому 
Маргарита Владимировна и Олег 
Владимирович за своих дочерей 

спокойны, уж чего-чего, а креатив-
ности и новых идей им не зани-
мать. Остается только наставлять, 
поддерживать, помогать мудрым 
советом.

СОВЕТ 
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Маргарита: В бизнесе, какое 
бы направление вы ни выбрали, 
самым главным является умение 
ориентироваться в вопросах по-
купательского спроса. Делая за-
купки, нельзя полагаться лишь на 
собственное «нравится-не нра-
вится». Поэтому, открывая свое 
дело, хорошо взвесьте все плюсы 
и минусы, оцените обстановку на 
рынке, изучите покупательский 
спрос, ищите собственную нишу, 
предлагайте потребителю что-
то новое. Тогда все получится.

А. ГУСЕЛЕТОВА

В КАРДЫМОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СОСТЯЗАНИЯ ЛЕГАВЫХ СОБАК ПО БОЛОТНОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ

Спорт

В Кардымовском районе 
состоялись 11-е Смоленские 
межрегиональные состязания 
легавых собак по болотной и 
полевой дичи.

Организаторами мероприятия 
выступила Смоленская региональ-
ная общественная организация 
«Смоленский областной клуб лю-
бителей охотничьих собак «Охота», 
региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Админи-
страция Кардымовского района, 
поддержал мероприятие Председа-
тель Смоленской Областной Думы 
Игорь Ляхов.

С приветственными словами 
выступили Секретарь местного от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» Смоленской 
области Евгений Беляев, пре-

зидент клуба «Охота» Александр 
Яковлев, а также вице-президент 
клуба Владимир Шаргаев. На ме-
роприятии присутствовали предста-
вители Кардымовского районного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России».

В этом году в Кардымовский 
район на выявление лучшей собаки 
съехались охотники из Смолен-
ского клуба «Охота», а также из 
Московской, Калужской, Брянской 
и других областей. А если учесть, 
что в состязаниях приняли участие 
из Республики Беларусь, то можно 
сказать, первенство приняло меж-
дународный характер. В турнире 
были представлены английские, 
ирландские, шотландские сеттеры, 
пойнтеры и другие породы легавых.

Э. БУЛАХОВА

Вероника Калачева

Маргарита Старокожева



Медсестер Кардымовской Центральной 
больницы поздравляю 

с Международным днем медицинской сестры 

Низкий вам поклон, медсестры,
За бесценный, важный труд.
Счастья вам, в карьере роста,
И зарплаты пусть растут.
Веселитесь, отдыхайте,
Будьте бодрыми всегда.
И уж сами не хворайте,
Не хондрите никогда.

АРКАДИЙ МАРКОВ, 
депутат Кардымовского районного Совета, врач реаниматолог

10 мая замечательный юбилей 75 лет отметила  
ветеран труда Смоленской области 

МАРУСИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
из п. Кардымово.

Чтобы невзгоды и ненастья 
                все растворились в одночасье.
Чтобы родные навещали, 
                         теплом, заботой окружали.
Здоровья крепкого желаем, 
                                         улыбок чаще... 
Мы-то знаем,
            Что весь секрет в улыбке милой, 
                          чтобы сердечко не шалило.

Администрация и Совет депутатов Карды-
мовского района, отдел соцзащиты населения, 

общество инвалидов и Совет ветеранов Карды-
мовского района 

14 мая значимое в жизни событие – свое 
90-летие – отметит ветеран труда, труженица 

тыла МАНИНА ВЕРА ИВАНОВНА, 
проживающая на ст. Духовская.

До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете,
В девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете.
Быть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,

Много радости — открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных.

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты на-

селения и Совет ветеранов 
Кардымовского района 

Уважаемую МАНИНУ ВЕРУ ИВАНОВНУ ис-
кренне поздравляем со значимым событием 

в ее жизни – 90-летием!
Превращаем, превращаем 90 в 60!
С юбилеем поздравляем
И желаем Вам стократ:
Счастья, доброго здоровья
И хороших, светлых дней!

Администрация и Совет депутатов 
Мольковского сельского поселения

15 мая отметит 80-летие 
КОПОСОВА НИНА ИЛЬИНИЧНА!

Сердечно поздравляем уважаемую именинницу с 
почтенным юбилеем!

Рецепта долголетья нет
Однако все о нем мечтают.
Здоровья в жизни, долгих лет
Мы Вам от всей души желаем!

Администрация и Совет депутатов 
муниципального образования «Кардымовский 
район», отдел социальной защиты населения, 

общество инвалидов, 
районный Совет ветеранов 

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку, бабушку и прабабушку 

КОПОСОВУ НИНУ ИЛЬИНИЧНУ с 80-летием!
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семья

10 мая отметила значимый в ее жизни 
95-летний юбилей ветеран труда, 
труженица тыла, солдатская вдова 

СЕНЧИЛЕНКОВА НАДЕЖДА ИЛЬИНИЧНА 
из деревни Нижняя Каменка.

Уважаемая Надежда Ильинична!
В этот торжественный и светлый 

день сердечно поздравляем Вас 
со знаменательным юбилеем и 
Великим Днем Победы!

Искренне желаем доброго здоровья на долгие 
годы, сохранения оптимизма и неиссякаемой 
энергии. Пусть и впредь окружают Вас верные 
друзья, родные и близкие люди, а их любящие 
сердца согревают вниманием, теплом и заботой!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района 

Уважаемую 
СЕНЧИЛЕНКОВУ НАДЕЖДУ ИЛЬИНИЧНУ 

сердечно поздравляем со знаменательным 
юбилеем!

Выражаем Вам глубокую признательность 
за ратный труд и многолетнюю плодотворную 
трудовую деятельность. Ваш жизненный путь 
– яркий пример для подражания сегодняшним 
поколениям.

Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения. 
В этот торжественный и светлый день искренне 
желаем Вам, всей Вашей семье доброго здоро-
вья и благополучия.

Администрация и Совет депутатов 
Каменского сельского поселения

10 мая свое 90-летие отметила ветеран 
труда, труженица тыла 

КОНТАРЕВА НИНА МАРКОВНА 
из деревни Тюшино!

Примите искренние поздравления с Юбилеем 
и наилучшие пожелания! Мы гордимся Вашим 
поколением, поколением героев и победителей, 
которые с честью прошли тяжелейшие испы-

тания Великой Отечественной 
войны, и каждый внес свой, по-
истине, ценный вклад в общую 
Победу! Это беспримерный 
подвиг останется в веках, и 

всегда будет служить мерилом патриотизма, 
нравственности и верности долга. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия, всего самого доброго!

Администрация и Совет депутатов 
Кардымовского района, отдел соцзащиты 

населения и Совет ветеранов 
Кардымовского района 

Уважаемую КОНТАРЕВУ НИНУ МАРКОВНУ 
от всей души поздравляем с важным 

событием в жизни – 90-летним юбилеем!
Пусть, душа не знает огорченья,
И здоровья хватит на дела,
Пусть, прекрасным 
                     будет настроенье,
Счастья! И душевного тепла!

Администрация и Совет депутатов 
Тюшинского сельского поселения
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СЕЗОН НАВИГАЦИИ ОТКРЫТ

Примите  поздравления!

Внимание!

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!
Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от дей-

ствий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонару-
шениями - Ваша правовая грамотность и бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные 
схемы отъема денег. Вот простые рекомендации, соблюдение кото-
рых поможет Вам сохранить деньги и ценности:

● Вы получили СМС о неожиданном выигрыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен подраз-

умевать денежные выплаты с Вашей Стороны! Не торопитесь рас-
ставаться со своими деньгами!

● Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом 
сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для решения про-
блемы нужна крупная сумма денег. 

По такой схеме работают мошенники! Позвоните родственникам, 
чтобы проверить полученную информацию.

● К Вам пришли работники социальных служб.
Прежде чем открывать дверь, позвоните в организацию, прислав-

шую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся 
с пониманием.

● К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекарства. 
или  что-то другое

Знайте! Настоящими лекарствами не торгуют в разнос. Их можно 
покупать только в аптеках.  Обязательно проконсультируйтесь с 
врачом перед их применением.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ 
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

- Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что тре-
тьи лица узнали ее реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте ее.

- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом 
для оплаты в сети Интернет.

- Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.
- Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с об-

ратной стороны карты), а также срок ее действия и персональные 
данные владельца. 

Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для за-
числения средств на ваш счет достаточно лишь 16-значного номера, 
указанного на лицевой стороне карты.

- Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров 
или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

- На личном компьютере, смартфоне, планшете установите анти-
вирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте.

- Не скачивайте файлы из непроверенных источников. 
Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полу-

ченным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из по-
дозрительной электронной почты.

ЗВОНИТЕ 02! Вам обязательно помогут!

 Навигация маломерных судов на водных объектах Смоленской об-
ласти открыта с 9 апреля. Судовладельцы уже приступили к подготовке 
своих маломерных судов к выходу на воду. Осуществлять эту процедуру 
позволяет административный регламент МЧС России № 500, вступивший 
в силу в 2005 году.

В связи с официальным открыти-
ем навигации отдел ГИМС Главного 
управления МЧС России по Смолен-
ской области напоминает владельцам 
маломерных судов, что эксплуатация 
транспортных средств данного типа 
разрешается: после регистрации их 
в судовой книге; нанесения бортовых 
(регистрационных) номеров; техниче-
ского освидетельствования органами 
ГИМС; при условии исправного тех-
нического состояния плавсредства 
(наличие техталона); с соблюдением 
установленных условий, норм и 
технических требований по пассажи-
ровместимости, грузоподъемности, 
предельной мощности и количестве 
двигателей и допустимой площади па-
русов; при оснащении спасательными 

и противопожарными средствами, 
сигнальными огнями, навигационны-
ми и другим оборудованием.

Маломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, ВЕСОМ более 
200 кг и мощностью двигателя (в слу-
чае установки) свыше 8 кВт подлежат 
обязательной регистрации.

В нашем регионе пройти регистра-
цию и переосвидетельствование  
маломерного судна можно в городах 
Смоленск, Гагарин и Рославль. 

Напомним, что освидетельство-
вание маломерного судна прово-
дится:

● перед его регистрацией;
● каждые 5 лет с даты регистрации 

судна;
● перед перегоном в другой регион

● после ремонта или устранения 
замечаний при предыдущем освиде-
тельствовании.

Будьте внимательны и осторожны 
при отдыхе на водоемах. Если вы 
стали участником или свидетелем 
трагедии, несчастного случая или 
оказались в непростой ситуации, 
звоните на Единый номер вызова 
экстренных служб «112» (звонки при-
нимаются круглосуточно и бесплатно 
с городских и мобильных телефонов). 

ШОРОХОВ М.В., 
ст. госинспектор ГИМС

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России №3 по Смоленской области напоминает:
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федераль-

ным законом от 8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном деклари-
ровании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах 
в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от 
ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, тамо-
женного и валютного законодательства, а также позволяет передать 
активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на официальном сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларированиезарубежных
активов»(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_cooperation/
deooffshore/) и «Прием специальных деклараций (декларирование 
активов и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения 
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать, 
содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для 
целей осуществления мероприятий налогового контроля.

В.Ю.ЧЕРНЯВСКАЯ, заместитель начальника.

Налоговая информирует

ГИМС

Ветераны Великой Отечественной войны п. Кардымово выра-
жают признательность и благодарность председателю районного 
Совета депутатов Кузовчиковой Г.Н. за предоставление транс-
порта для участия в акции "Дарю очки".

Районный Совет ветеранов

Благодарность
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Объявления и реклама

Вам нужна реклама  или вы хотите 
поздравить  своих  родных и близких? 

Звоните нам по телефонам:  
4-21-08,  4-18-75. 

Прогноз погоды

По данным  https://www.
gismeteo.ru/city/weekly/215336/

Уважаемые жители п. Кардымово 
и Кардымовского района!

10 и 17 мая на рынке п. Кардымово с 16-00 до 16-
30 час. будут продаваться куры-несушки от лучших 
белорусских птицефабрик, цыплята, бройлеры, утята 
и гусята. Тел.: 8-911-394-11-26.

● ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ в Кардымовском 
районе с мая по сентябрь. Оплата достойная. 
Подробности по тел.: 8 910 467 11 40.

● ПРОДАМ теплицы садовые, беседки, со-
товый поликарбонат, трубы профильные. До-
ставка бесплатная. 

Тел.: 8-906-517-88-23, 8-916-093-66-43
БУРЕНИЕ СКВАЖИН Тел.: 89605897143

● По просьбам населения 20-27 мая с 8:00 
до 8:30 на рынке Кардымово от птицефабрики 
«Племптица» состоится распродажа кур-
несушек яичного направления.

Возраст – 6 месяцев – 250 рублей.
В продаже так же: суточные и подрощенные 

бройлеры, цветные цыплята, утята, гусята, 
индюшата, муларды, спецкорма. Доступны 
скидки до 20%. 

Телефон: 8-952-995-89-40

● Вниманию населения! Только 19 мая с 
12:00 до 12:10 на кардымовском рынке Псков-
ская птицефабрика будет производить про-
дажу кур молодок новых высокопродуктивных 
яйценосных пород (красные, белые, черные, 
голубые, крапчатые). Возраст - 3-7 месяцев, 
цена - от 200 руб. Так же будут продаваться 
цыплята бройлеров (суточные) - 70 руб.                           

Доставка, заказ. Телефон: 8-911-698-71-21

Объявления и реклама

На досуге
СУДОКУ

В судоку играют 
на квадратном поле 
9 на 9 клеток. Само 
поле поделено на 
районы (квадраты 3 
на 3) В начале игры 
известны некоторое 
число цифр в опре-
деленных клетках. 
Цель судоку запол-
нить все пустые 
клетки с помощью 
цифр 1-9 (по одной 
цифре на клетку), 
последующимпра-
вилам: 

1. Цифра может по-
явиться только один 
раз в каждой строчке 

2 .  Цифраможет 
появиться только 
один раз в каждом 
столбике

3. Цифраможет по-
явиться только один 
раз в каждом районе

Проще говоря , 
одна и та же циф-
ра может появить-
ся только один раз 
в каждой строчке, 
столбике и районе


